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Тобиас: И для нашего последнего раза вместе… И это так и есть.

О, дорогая Шамбра, дорогая, дорогая Шамбра, вчера это были эмоции Калдре, а сегодня,
как это ни удивительно, это мои человеческие эмоции. Я не чувствовал их на протяжении
тысячелетий. Я забыл, что это такое – плакать. Я забыл, что это такое, когда слезы капают
на щеки, и я не знаю, почему я плачу. Полагаю, я готовлюсь стать человеком. Мне трудно
выразить, сколь хорошо это ощущение. Как долго я ждал, чтобы быть с каждым из вас.

О, Калдре, перестань пытаться остановить мои слезы. Они не беспокоят, пусть они
льются... вот это да! Должно быть, это слезы радости, слезы счастья, увидеть каждого из
вас, поделиться в этот момент, поскольку нет ничего лучшего, чем это.

У меня есть борода (смех), пробивается понемногу, полагаю, я польщен, но, о Калдре,
тебе следует ее сохранить (смех). Извини, Линда (смех громче). Наконец, у меня есть
халат, но несмотря на все мои настоятельные советы, Калдре пришлось одеть что-то вроде
штанов (смех. Тобиас поднимает халат, показывая правую ногу в «белых рейтузах».
Линда говорит: «Хорошо, хорошо...») И теперь он страдает, потому что материал этот
такой, что действительно согревает (смех). Я пытался сказать ему - только халат... только
халат, это все, что нужно…

Ах, я хотел бы выпить бокал вина. Надеюсь вы не возражаете (Сейчас? Спроси Линду) ...
Сейчас! О, как я ждал этого (смех и аплодисменты), как ждал...О, да, этот бокал, дорогая
Шамбра, является символом всей нашей совместной с вами жизни, символом радости на
Земле с отпусканием всех норм и правил. Доверяя себе, будучи воплощенным, как и
«тело» вина, будучи воплощенным на Земле… Празднуя все, что предлагает жизнь...
Наслаждаясь... Наслаждаясь... (смех, когда Тобиас пробует вино)... Хм... Северная
Америка... слегка дубовый, с намеком ванили и без горького послевкусия. Символ нашего
10-летнего путешествия вместе, символ всего того вина, что все вы со всего мира
прислали сюда как часть этого празднования.

Итак... Я в ожидании (делает глоток, катает вино во рту… глотает…) …..а-ах! (смех и
аплодисменты). А-ах, да-а… Я снова человек! (смех). Ах… и потом, находясь с самыми
дорогими людьми, каких можно только себе представить, в самом безопасном месте на
планете, сейчас… Это… это то, что есть.

Сделайте глубокий вздох, насладитесь этой энергией, этим днем, этим праздником жизни.
Здесь у нас присутствует сущность Крайона, он все еще вокруг нас. Я могу чувствовать
его прямо здесь, на сцене. Сущность Кван Юна, сущность Плеядеанцев, Белого Орла и
Марка, Джозефа, но главным образом, сущность каждого из вас. Она плотная, она
плотная. Она расширяется, пока мы говорим, но вы знаете это, вы можете ее чувствовать.



О, дорогая Шамбра, я приглашаю вас прямо сейчас сделать глубокий вдох и открыть свое
сердце и свое тело. Задержитесь на мгновение, прежде чем мы погрузимся в дискуссию.
Разрешите своему телу исцелить себя. Оно знает, как - в этом безопасном пространстве.
Оно знает, как сбалансировать энергии. Оно знает, как привести себя в более высокие
вибрации.

О, иногда оно делает вещи, которые вы, возможно, не понимаете. Вы можете не понимать,
почему у вас случаются расстройства желудка или проблемы со спиной, но доверяйте
своему телу. Оно не работает против вас. Оно – это вы. Оно знает, как достичь баланса, и
восстановиться, и исцелиться. Дайте разрешение сделать это прямо сейчас. И не возитесь
с ним, не относитесь наплевательски к нему, не доминируйте над ним. Не пичкайте его
лекарствами.

Сделайте глубокий вдох и в этом изысканном пространстве…. Пусть ваш разум придет в
состояние баланса. Ваш разум сейчас походит через процесс, с которым он никогда
раньше не сталкивался. Это – освобождение: вы и он. Ваш разум, который, наконец,
увидел свет, и этот свет есть божественное сознание. Этот свет позволяет человеческому
разуму расшириться, выбраться из тюрьмы, в которой он находился, выйти за рамки
любых ограничений, которые когда-либо налагались на него.

Сделайте глубокий вдох и в этом божественном пространстве, в котором все мы
находимся, поприветствуйте ваш Дух. Он отсутствовал дольше, чем я. Он – это то, что
присоединится к вам в этом празднике жизни, и сейчас он может сделать это. Вам нет
необходимости закреплять что-то, прекращать что-то, или терять что- то, или учить что-
то, или становится каким-то другим, чем вы есть сейчас. Он любит вас, потому что он –
это вы, и он хочет быть здесь прямо сейчас.

Вам не нужно прилагать каких-либо усилий, это – благословение и красота Новой Эры.
Вам не требуется работать над этим, вам только следует выбрать это и затем быть им. Это
происходит естественным образом. Давайте глубоко вздохнем…. В этот момент бытия, в
этот момент осознания себя. Изумительно!

Дорогой Сэм, моя следующая инкарнация, сейчас лежит на больничной койке. Он попал в
небольшую аварию сегодня утром, не случайно и точно в 11:11 по вашему времени. Как я
уже говорил вам какое-то время назад, у Сэма аллергия, не потому, что он делал что-то
неправильное или имеет плохую карму, но аллергия – часть плана нашей с ним жизни,
чтобы сохранить его более интроспективным в его детстве. Чтобы погрузить его в
чувствительность, чтобы сохранить его в его собственном божественном пространстве.

Многие из вас имеют чувствительность к аллергии, прямо сейчас, не так ли? Насморк,
кашель и чихание, прямо как у Сэма. Этим утром Сэм случайно принял слишком много
лекарства. У него был сильный приступ аллергии, и он забыл, что раньше уже принял
лекарство. Когда он брал свой велосипед, ехал в город, он не придавал этому значения. Но
тут что-то случилось, и он врезался в машину. Он сломал несколько костей, от удара
потерял сознание, потом приехала скорая и увезла его в больницу, но в целом ничего
серьезного. Ничего, что бы угрожало жизни, но достаточно, чтобы немного отключить его
на время. Сейчас он спит в себя в больничной палате.

Воду или вино? (смех и аплодисменты, когда Линда заменяет бутылку воды, которую она
собиралась передать Тобиасу, на бокал вина). Боже мой! После 2000 лет! (смех).



И пока он спит в больничной палате, я дух, не Тобиаса, но всего, чем я являюсь для него, я
втекаю, я оформляюсь в теле. Иногда это необходимо, дорогие человеческие существа,
иногда требуется отключить разум, выбраться из плотности земных энергий. Иногда
необходимо выключиться, и в это время я вступаю, вхожу в Сэма.

О, я чувствую это, я чувствую это так, как когда я с Калдре и с вами, я чувствую себя
гораздо ближе, но все же дальше в старых понятиях. Если в вас сейчас гораздо больше
человеческого и такой вещи, которая называется болью, я сейчас некоторым образом
чувствую себя гораздо более живым. Я чувствую волнение от предстоящего приключения
в человеческом теле и я испытываю тревогу.

Я говорил вам, что эта забывчивость началась многие месяцы назад, когда я становился
все больше Сэмом и все меньше Тобиасом. Забывчивость относительно того, откуда мы
пришли, кем мы в действительности являемся, и я позволял себе быть все ближе и ближе
к человеческой форме, но я остановился. Я сказал себе: «Я больше не собираюсь играть в
эту игру».

О, она была соблазнительной, я мог чувствовать наступление на мой дух, я мог
чувствовать напор этой соблазнительной энергии Земли, которая хотела, чтобы я забыл.
Затем я мог чувствовать часть себя, желающую сыграть в эту игру – прятки, желание
столь интенсивное, как и ощущаемый соблазн; я сказал: Давай не сейчас. Пусть это будет
полное воплощение в этом человеческом теле… и давай вспомним».

О, я знаю, будет время, небольшие упущения, связанные с забывчивостью, будет время,
когда я окажусь столь втянутым в то, что буду мальчиком - подростком – со всеми моими
романами, которые я забуду. Но я принес с собой ключ.

Вы знаете - что? Вы тоже принесли его собой. Вам не нужно ждать, чтобы выйти из
вашего физического тела и вернуться обратно, вы всегда имели его и вы можете сделать
этот выбор - вспомнить, четко и в полном объеме.

Позвольте мне дать вам небольшую подсказку. Это не то, что вы думаете. Вы ждете
грандиозных вспышек света. Вы ждете супер-разума; вы ждете психических
способностей, что будете магом. Это старый человеческий хлам.

Вспоминание Божественного - это абсолютная простота, чистота. Ей не требуется все эти
человеческие грандиозности. Ей нет нужды делать все эти праздничные трюки. Ей нет
нужды впечатлять других людей, и что более важно, ей не нужно впечатлять себя. Нет
необходимости фиксировать что-либо, ей точно не требуются какие-то цели. Цели – это
очень человеческое. Она чиста, проста и самодостаточна.

Итак, пока я вливаю и размещаю свою энергию в Сэме, давайте поговорим еще немного.
Но я хочу предложить вам почувствовать этот опыт возвращения, возвращения домой,
опыт установления связи между Сэмом и мной. Но и вы также устанавливаете свои связи.

Вчера Кутхуми представил историю, кое-что из моей «биографии». Он говорил о
временах Атлантиды и временах, проведенных под землей. Также он говорил о
возвращении на Землю и об истории Тобиаса. Сегодня я немного поделюсь с вами. Я на
самом деле Тобиас, по крайней мере, еще несколько драгоценных минут. Но полная
концепция Тобиаса – это, на самом деле, все мы. Все мы. Это мое духовное существо,
которое было Тобиасом 25 столетий назад, но было особое соглашение, соглашение
между всеми нами. Что мы соединим нашу любовь, мы соединим нашу страсть, что мы



соединимся сами в то, что потом назвали Тобиасом – Быть Нами (англ. перевод - To Be Us
– прим пер.). Тобиас всегда был нами, вами и мной, вашим соседом, тем, кто заглянул к
нам по Интернету, Тобиас всегда был всеми нами - To Be Us.

Мы выбрали это вместо традиционного типа, того, что вы назвали бы архетипической
энергией или коллективным сознанием, подобное чему вы видите в Иешуа и некоторых
других. В этот раз мы захотели соединить наши сущности, предоставив их нести моему
духовному существу. И мы хотели помочь провозгласить Новое Время на Земле. Все это
началось тысячи и тысячи лет тому назад. Вы вложили часть себя в Тобиаса. Мы все
собрались и примерно 2000 лет назад вы начали засевать Землю сознанием Христа;
семена давали ростки в течение последних тысячелетий и сегодня они здесь, обозначая
Эру новой энергии для человечества.

С самого начала вы были сокровенной частью Тобиаса. Это то, что привлекало вас в этой
работе, то, что притягивало вас к другим Шамбра. Это то, что заставило нас отправиться в
это путешествие вместе, чувствуя, каково это – воплощаться раз за разом в теле, каково
это – приносить Божественное, каково это – принимать вызовы старой человеческой
энергии, каково это – чувствовать, что вы потеряли все, что вы оказались во мраке тьмы.
Вы были частью этой энергии, названной Тобиасом - To Be Us.

И сегодня, когда я вхожу в тело Сэма, вы также проходите через ваш собственный
процесс возвращения. Часть вас, которая была частью Тобиаса, возвращается к вам -
прямо сейчас. Пока я реализую свое возвращение в тело Сэма, часть вас возвращается к
вам прямо сейчас. Вы также проходите через процесс возрождение в этот самый момент.

Через несколько столь кратких минут сущность Тобиаса больше не будет существовать,
она больше не нужна. Вы станете своим собственным Тобиасом. Я стану своим Тобиасом,
Линда станет своим. Тобиас больше не будет продолжаться, потому что мы собираемся
овладеть нашим собственным сокровенным «я». Иными словами, дорогая Шамбра, это
выпускной. Мы прибыли; мы распускаем Тобиаса, отправляя его туда, откуда он пришел.

Сделайте глубокий вздох и почувствуйте возвращение. Это не я, это все мы. Давайте
произнесем тост в честь этого (делает глоток вина). Итак, в это важное время я знаю все те
вопросы, которые сейчас у вас в голове. Теперь вы спрашиваете… вы спрашиваете: «Я
готов?» Я чувствую это – Я готов? Часть (аспект – прим. пер.) вас говорит - да. Часть вас
столь готова идти вперед, но есть и такой тоненький голос: «Неужели я действительно
готов, Тобиас? Быть может, другая Шамбра готова, но я…» Я смотрю на вас, на всех и
каждого, и знаю, что вы готовы, быть может даже немного задержались, перезрели! (смех)

Да, вы готовы. Знаете, человек может изучать, изучать, изучать в течение одной жизни на
Земле, другой, третьей, думая, что существует что-то большее, что надо сделать или к
чему надо подготовиться. Но момент, когда вы говорите «Я готов», означает – время
пришло.

И время пришло. Вы должны сделать этот выбор внутри себя – готовы ли вы. Вы должны
также посмотреть на происходящие перемены Вам не обязательно знать, почему
происходят эти изменения, даже мы не знаем. Мы знаем, что… как меняется ваша
биология, меняется ваш разум, ваш интеллект, то, как вы делаете дела, но о других
изменениях в вашей жизни мы действительно ничего не знаем.

Но мы знаем одну вещь – это эволюция, это открывание и расширение. Это не коллапс, вы
ничего не теряете. Вы открываетесь. Вы должны посмотреть на изменения, которые



придут в вашу жизнь, и вы примете решение – готовы ли вы. Но я смотрю на вас и я знаю
всех и каждого из вас.

Другой вопрос, который вы задаете, часть из вас прямо сейчас, и я глубоко сочувствую
этому вопросу, насколько я его чувствую внутри себя сейчас.
Это такой вопрос: «А все это реально?» Реально ли это?

Вы придумываете все это? Вы бредите, как вы слышите от некоторых или, возможно, от
многих людей? Является ли то, что называется Новой Энергией, Духом и другими
сферами… это все реально или…. Вы стоите перед таким выбором, сталкиваясь с
физической реальностью, что вам приходится придумывать эти вещи? Дорогие друзья,
повторю: вы должны принять это решение сами. Если… если вы выберете это, то это
реально. Это реально. Если вы хотите играть в игру отрицания или притворства, наверное
тогда реальность сдвигается и изменяется и становится весьма расплывчатой и
запутанной.

Вы слышите это от Крайона, вы слышите это от многих, многих других. Адамус,
Кутхуми… Есть много, много домов – много домов, и этот лишь один. Это действительно
важно. Это – яркий свет в сфере Всего Что Есть. Есть много домов, есть много
реальностей. Если вы выберете, что это реально, что это путешествие открытия сознания
реально, то оно реально.

Следующий вопрос. Оно в головах столь многих из вас. «Что я делаю? Что мне следует
делать, Дух? Что мне следует делать дальше?» И я скажу тебе, Шамбра, ты собираешься
выйти из этой комнаты или покинуть эту горную вершину и задать этот вопрос: «Что
дальше?» Это естественный вопрос. Что мне следует делать, что следует делать Шамбре.
Что, черт возьми, Сен-Жермен собирается делать? (смех) Это естественный вопрос – что я
должен делать?

И мой ответ вам, который я дал вам в Королевской палате Великой пирамиды не так давно
– не имеет значения. Не имеет. Не имеет значения, потому что вы делаете все, что хотите.
У вас нет кармы. У вас нет контрактов, вы ничем не связаны, разве только вы не выбрали
это. Это не имеет значения, потому что то, что вы делаете, - это становитесь
Божественными.

Просто, пожалуйста, сделайте что-либо. Сохраняйте эту энергию движущейся и
вращающейся, не ради меня, не ради Духа, но ради вашей собствеенной эволюции и
вашего собственного расширения. Вы будете себя чувствовать лучше физически, когда вы
выражаете себя. Дух – это выражение и расширение. Вы – Дух, поэтому расширяйтесь и
выражайте себя.

Мы говорили об этом раньше, это была теория, но мы применили ее на практике: не имеет
значения, что вы делаете. Вы опасаетесь сделать что-то не так, я это понимаю, когда
продвигаюсь прямо сейчас все ближе к Земле (в Сэма – прим. пер.) Вы не хотите делать
неправильные вещи и сделать ошибочный выбор, но одна вещь, над которой собирается с
вами работать Адамус, состоит в следующем: а как все происходит в новой энергии? Она
не реагирует как старая, она не становится хорошей или плохой. Она становится
естественной … что вы скажете… Самостоятельная эволюция или ребалансировка без вас,
обязанного толкать ее в гору или тянуть ее назад.

Попробуйте что-нибудь. Вы эволюционировали в просветленных существ. Вы не
собираетесь намеренно делать ошибки или вредить людям, хотя не помешает



осторожность - потому что сейчас я получаю такое представление об этом человеческом
состоянии, - и не помешает вспоминание. Вы собираетесь делать все из любви, из любви к
себе. Вы будете делать то, что повредит другим людям, но это не потому, что вы сделали
это осознанно. Это потому, что они реагируют именно таким образом. Они хотят, чтобы
вы действовали определенным образом. Они подогревали, реагировали или играли в игру
с вами определенным образом, и когда вы нарушаете эту игру, некоторые из них
почувствуют боль. Они намерены возложить вину за нее на вас, но это вина не ваша.

Делайте что-либо, делайте что-нибудь. Наслаждайтесь жизнью.

Следующий вопрос… четвертый вопрос. Что ж, для ответа на него мне нужно выпить
(смех). Я не уверен, что это из-за вина или от того, что я уже слишком близко подошел к
Сэму, но… фюйть!...(смех)

Четвертый вопрос, который вы задаете: «Кто будет там поддерживать меня? Работать со
мной, помогать мне? Ты покидаешь нас, т.е. возвращаешься, Тобиас, но ты только что
сказал, что Тобиас распускается сейчас, и дальше уже не будет так, как это было раньше,
так кто будет помогать мне?»

Дорогая Шамбра, существуют легионы ангельских существ, ожидающих возможности
поработать с вами, ожидающих возможности перемещать или передавать энергии туда и
обратно между физическим миром и ангельской сферой. Ожидая вас, когда вы придете.
Но они получили строгие инструкции – от ВАС: «Не делайте этого для меня. Не
принимайте за меня решений. Не подстраивайте что-либо для меня. Не делайте для меня
этого. Помогайте мне, поддерживайте меня, будьте там для меня, помогайте
сбалансировать энергии, помогайте привнести энергии, которые служат мне».

Поскольку все энергии ожидают возможности служить вам, если вы это позволите. Есть
легионов ангелов, которые готовы. Они не ваши гиды. Они не для того, чтобы решить
ваши проблемы. Они там, чтобы любить вас, и они там, чтобы помочь расширить и
распределять энергию между измерениями, а затем направить ее к вам для использования.

Дорогая Шамбра, у вас также есть каждый из вас. Что за невероятная связь любви через
года! - что вы были в состоянии использовать современные технологии, постоянно
говорить друг с другом, обмениваться своими историями… О, продолжайте это,
пожалуйста. Потому что вы не просто обмениваетесь email-ами или сообщениями в чатах,
на которых Сэм немного подвис.

Вы обмениваетесь энергиями, которые выходят за рамки Интернета. Как вы знаете,
следующим шагом после Интернета является истинная беспроводная связь без всех этих
устройств. Вы собираетесь научиться тому, как общаться без оборудования, даже без
ваших iphones или blackberries (марки сотовых телефонов – прим. пер.), и вы будете
учиться делать это очень эффективно, очень чисто.

Вы есть друг у друга. У вас есть такая вещь, называемая Алый Круг. У вас есть команда,
которая… Хочу воспользоваться моментом, я знаю, Калдре говорил об этом, но я
собираюсь добавить кое-что от себя. У вас есть то, что они называют «Персонал». Это те
люди - кто работает ежедневно, кто работает волонтерами на ваших собраниях, -
помогают донести энергию. Они делают гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Они не просто работают на компьютере, оплачивают счета, рассылают посылки.



Они являются фокусным центром для энергии Шамбры. Они находятся прямо в ее центре.
Они помогают распределять ее. Они помогают расширить все ваши энергии. Это не
просто работа, которую… работа, которую их попросили сделать. Это не просто поворот
ручки или контрольные ящики, или оборудование, или выполнение других различных
поручений, или планирование семинаров. Они находятся прямо в гуще вашей энергии.

Любите их потому что иногда это было переполняющее.. Были дни, когда они
чувствовали стоящие перед вами вызовы, ваши трудности… Были дни, они чувствовали…
когда у вас было желание покинуть Землю или гнев на других людей, или неприятие себя.
Поскольку они внутри системы, они чувствовали это. Они согласились на это, из любви к
вам. Так любите их взаимно.

Кто еще у вас есть? Кто еще у вас есть? Ну, я возвращаюсь, всего через несколько
мгновений, я возвращаюсь. Я хочу быть здесь. Как Кутхуми говорил вчера, до сих пор не
было возможности ... Ну, я тихо смеюсь, когда вы говорите, что вознесенные мастера ...
просто суверенные существа, и это все.

Не очень-то было возможно для суверенного существа вернуться на Землю в физической
форме, но мы вернулись, легион суверенных существ, около 9000. Мы пришли через
ченнелеров, мы вернулись через медиумов и экстрасенсов или другими путями. Кто-то,
подобно Адамусу, может сотворить временную иллюзию нахождения в форме человека,
но это исчезает через день-два.

Мы возвращаемся разными путями – поджигаем кусты (смех) и все эти различные
ухищрения, которые мы применяли с вами, несколько призраков время от времени. Но я
возвращаюсь. Духовная физика сработала, так что я могу это сделать. И вы знаете, когда
они искали добровольцев на другой стороне в третьем круге… клубе… (смех), я поднял
руку первым. Я не мог дождаться, чтобы вернуться.

Но вы знаете, что на следующей неделе еще два вознесенных мастера собираются
вернуться на Землю. Один из них родится естественным образом, другой прибудет в
оболочку молодого тела. К концу следующего месяца на Земле собираются родиться
более 30 вознесенных мастеров. К концу этого года более 120 вознесенных мастеров
должны вернуться на Землю. А к середине следующего года свыше 1516 вознесенных
мастеров должны вернуться в человеческое тело на Землю, для вас (аплодисменты и
радостное оживление).

Они приходят, чтобы присоединиться к вам. Они приходят не для того, чтобы спасти вас.
Они приходят из-за вас, потому что вы помогли изменить сознание Земли. Вы сделали
возможным для суверенного существа вернуться на Землю. Они намерены
присоединиться к сфере, о которой ваш ведущий говорил вчера. Они будут яркими
огнями, они будут отметками сознания на Земле, и их места сознания намерены
соединиться с вашими, и они здесь из-за вас.

Они приходят после вас, так сказать. Они приходят… следуя за вами (смех). Они идут за
вами по вашим следам и многие из них собираются пройти через то, через что собираюсь
пройти я - немного сонливости, немного забывчивости. Они не только собираются
вернуться и мгновенно узнать все. Они должны будут иметь такой период адаптации.

Эти вознесенные мастера, приходящие на Землю, собираются работать с вами самыми
разными способами. Некоторые - очень человеческими и прямыми, некоторые – в других
сферах, тесно связанных с Землей. Но все они собираются работать с вами, чтобы поднять



сознание планеты на невообразимый уровень в течение нескольких следующих
десятилетий. Это сдвиг, и он происходит прямо сейчас. Как говорил Крайон ранее, не
ждите 2012 г., вы можете пропустить его.

Когда вознесенные мастера придут и соединяться с вами, то, что они сделают, они
энергетически соединятся с вами. Это должно вызвать большое изменение на Земле,
продолжение изменений на Земле, и это должно заставить человеческих мастеров – ВАС –
выйти на первый план.

Суверенные существа, вознесенные мастера сейчас возвращаются на Землю, у них будет
необходимость в наставниках, особенно в их ранние годы. Им будут нужны книги,
которые будут написаны вами. Можете ли вы представить себе книгу, написанную одним
из вас, попавшую в руки пробуждающегося вознесенного мастера, напоминающую этому
вознесенному мастеру кто он есть? Занятие, которое вы делаете, песня, которую вы поете.

У вас складывается сейчас картина того, что вы делаете на Земле? Вы понимаете, почему
Крайон, Кутхуми, Адамус и Тобиас говорили вам – вы не улавливаете, вы не понимаете,
вы забыли, кто вы есть. ВЫ ЗАБЫЛИ МАСТЕРА, КОИМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ.

Вы помогли проложить дорогу. Вы помогли открыть двери, не для того, чтобы
вознесенные мастера смогли прийти на Землю и учить вас, а для того, чтобы вы смогли
работать плечо к плечу, рука об руку с ними. Давайте сделаем глубокий вдох… и
признайте, пожалуйста, осознайте, кто вы есть.

Прямо сейчас Сэм спит здоровым сном в своей больничной палате и слышит голос,
слышит голос, и этот голос сейчас становится в его голове столь громким. Голос говорит:
«КТО Я? КТО Я?» Голос проходит сквозь пространство и время. Сэм слышит его в своем
физическом теле: «Кто я?»

И затем (Тобиас открывает глаза) с открытыми глазами он говорит: «Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я
ЕСТЬ! Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕСТЬ!» И сейчас, дорогая Шамбра, я хочу просить каждого из
вас открыть глаза на то, КТО ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ, почему вы действительно
находитесь здесь, на Земле, почему мы предприняли все вместе это путешествие. Самое
невероятное путешествие любви, которое я когда-либо мог себе представить.

О, это была большая честь работать с каждым из вас, разделить с вами ваши испытания и
ваши невзгоды, разделить с вами вашу любовь, разделить ваши достижения и ваши
открытия. Я прошу каждого из вас открыть глаза на то, кем вы действительно являетесь. У
вас впереди много дней, месяцев и лет. У вас есть много того, что вы можете сделать и
кем вы можете стать. Все это широко открыто для вас. Вознесенные мастера скоро
должны быть на Земле. Они будут смотреть в ваши глаза, как я сейчас. Держите ваши
глаза открытыми, и однажды некий молодой человек подойдет к вам и скажет: «Я ЕСТЬ
ТО, ЧТО Я ЕСТЬ».

И так оно и было.


